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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования 

Ни для кого не секрет, что уборка дома и домашние обязанности - это не 

самые любимые виды деятельности. Мы считаем свой проект актуальным, 

так как время нужно экономить и тратить его на рутинную работу просто 

нерационально. Роботы уже давно вошли в нашу жизнь и помогают делать ее 

проще. Современные технологии позволяют выполнить данную задачу с 

помощью роботов - помощников.  Они будут полезны людям с 

ограниченными возможностями или тяжелыми болезнями. Также данный 

функционал можно применить для автоматизации в отеле. 

Идея создать такого робота родилась у нас, когда мы хотели сделать что-то 

приятное маме и решили попробовать сконструировать модель робота, 

который сможет принести свежий кофе к месту, где мама работает за 

компьютером. Для этого мы решили попробовать себя в роли инженеров-

изобретателей, которые смогут выполнить данную задачу. 

Объект нашего исследования – роботизация домашнего труда. 

Предмет исследования – робот-помощник по дому. 

Гипотеза исследования – мы предполагаем, что можем создать работающую 

модель робота-дворецкого из набора Lego Mindstorms EV3 и использовать 

его для помощи в домашней работе. 

Цель исследования – создание модели робота-дворецкого. 

Задачи исследования – познакомиться с существующими интересными 

аналогичными роботами, спроектировать собственную модель, 

сконструировать основу и дополнительные механизмы робота, создать 

корпус и дизайн, запрограммировать, отладить и испытать робота. 

Методы исследования - наблюдение, чтение научно-популярной 

литературы, анализ, моделирование. 
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Глава 1. Домашние роботы-помощники 

1.1 Функционал 

Дворецкий — квалифицированный работник в сфере сервиса. Наемный 

профессиональный управляющий дома, помощник по хозяйству. 

Из определения следует, что робот-дворецкий — это робот-помощник по 

домашним делам. 

Возможные свойства робота-дворецкого 

 транспортировка предметов из других помещений хозяину 

 социальная функция (общаться с человеком) 

 информирование и напоминание 

 управление умным домом 

 функция охраны квартиры от проникновения 

 автоматизация домашней работы (уборка дома, полив цветов, 

сервировка стола и т. п.) 

1.2 Обзор самых интересных моделей 

Мы провели исследование и нашли самые интересные, по нашему мнению, 

модели роботов-помощников, которые помогают человеку сделать домашний 

быт более комфортным: 

Робот-посыльный Relay 
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Рисунок 1. Внешний вид робота-посыльного 

Робот для доставки небольших грузов внутри помещений. В основном 

известен, как гостиничный робот - посыльный, доставляющий различные 

мелочи, которые постояльцы заказывают у консъержа. Могут в том числе 

доставлять почту.  

Если гость звонит на ресепшн и просит, например, зубную пасту, полотенце 

или что-то типа этого, консьержу достаточно положить необходимый 

предмет в "бардачок" на верхней панели робота, набрать на клавиатуре номер 

комнаты и нажать кнопку "Go".   

Робот ростом примерно в 1 метр использует Wi-Fi и встроенные камеры и 

другие сенсоры, чтобы найти необходимое помещение, не сталкиваясь по 

дороге с препятствиями и, тем более людьми. Он также способен 

беспроводно вызвать лифт, а также привлечь внимание постояльца, 

сделавшего заказ, как только доберется до его двери.    

Версия Relay, которая используется в отеле Residence Inn в Лос-Анжелосе, 

оборудована возможностью доставлять кофе Starbucks. 

Домашний робот Samsung Bot Handy 

 

Рисунок 2. Внешний вид домашнего робота 



 

6 
 

Устройство представляет собой мобильный вертикальный механизм, 

который при необходимости меняет высоту и другие параметры. А еще у 

него есть механическая рука. Этот робот отлично вписывается в систему 

умного дома и берет на себя много задач: 

 загружать посудомоечную машину; 

 собирать белье с сушилок; 

 приносить напитки и еду с кухни; 

 накрывать на стол и т. д. 

Речь пока не идет о стопроцентной замене человека. Конкретно эта модель 

позиционируется в качестве надежного помощника, который сможет 

сэкономить время и облегчить быт. 

Каким образом машина будет справляться с этими задачами? 

Камеры и искусственный интеллект — это “глаза” и “мозг” робота. Как 

говорят создатели, он рассчитывает не только расстояния и другие 

привычные параметры, но и то, с каким материалом придется работать. 

Например, если материал мягкий (белье, подушка), устройство будет сильнее 

сжимать его в “руке”. Если он твердый (или хрупкий), техника будет 

действовать более аккуратно. 

Поскольку камеры расположены на разных частях устройства, оно может 

оценивать пространство и соотносить с ним размеры, форму предметов. 

Упомянутая ранее механическая рука имеет три шарнира, благодаря которым 

элемент может двигаться в разных плоскостях даже лучше, чем человеческая 

рука. 

Бонусом является то, что у робота на дисплее отображаются “глаза”, 

выражение которых меняется, если он, например, видит владельца, или занят 

определенным делом. Это делает машину менее бездушной — создается 
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ощущение, что рядом присутствует какое-то умное существо, что тоже 

многим понравится. 

Робот-помощник Walker X 

 

Рисунок 3. Внешний вид робота-помощника 

Китайская компания UBTECH, которая специализируется на робототехнике 

и искусственном интеллекте, представила новую версию робота-гуманоида 

под названием Walker X. Его основные задачи — помощь с домашними 

делами и управление умным домом. 

Он распознаёт лица, предметы и окружение, компьютерное зрение позволяет 

ему без проблем передвигаться даже в помещениях с большим количеством 

предметов. Он способен общаться с пользователем с помощью системы 

распознавания и синтеза голоса, в то время как экран способен передавать 

мимику (до 28 эмоций). Он также способен сканировать эмоции пользователя 

и принимать текстовые команды через приложение. 

За движения головы, ног, туловища и рук с пятью пальцами отвечает 41 

серводвигатель. Пальцы позволяют ему выполнять задачи, требующие 
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высокой точности и аккуратности: откручивать крышки бутылок, наливать 

напитки, приносить вещи и даже делать массаж. Робот умеет подниматься и 

спускаться по лестницам, а также адаптироваться к разным поверхностям 

пола от ковров до мрамора, чтобы сохранять равновесие и точность 

движений. 

Выводы по теоретической части работы 

В результате нашего исследования, мы познакомились с современными 

роботами-помощниками и будем использовать интересные решения в своей 

дальнейшей работе. 

Глава 2. Конструирование модели робота-дворецкого 

2.1 Описание хода работы 

После изучения того, какими бывают роботы помощники и какие 

достижения в этой области есть на данный момент, мы задумались над своей 

моделью. Важна была возможность сделать ее своими силами, с учетом 

имеющихся у нас в третьем классе знаний, навыков в робототехнике и 

доступных материалов. 

Так как мы стремимся развивать свой опыт конструирования из 

робототехнических наборов Lego, мы взяли Lego Mindstorms EV3 за основу 

при создании нашей модели робота. Этот конструктор является весьма 

функциональным и позволяет реализовывать много технических задач.  

Задача, которую должен выполнять наш робот-дворецкий – это доставка еды 

и напитков по квартире. Например, можно удивить гостей, к которым робот 

подвезет угощение. Или приготовить на кухне кофе для мамы и отправить с 

роботом к ней в спальню утром. 

Чтобы создать такую модель, мы работали почти год. За это время мы 

прошли следующие этапы разработки: 

1. сделали предварительную 3D модель будущего робота 
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2. собрали подвижную основу на колесах 

3. сконструировали дополнительные функциональные элементы 

(механизмы выдвижного ящика и открывания дверей) 

4. спроектировали корпус и дизайн 

5. запрограммировали робота 

6. протестировали и отладили его работу. 

 

Рисунок 4. Работа над проектом 

В процессе работы мы вели Инженерный журнал, куда после каждого 

занятия записывали – что мы сделали, с какими проблемами столкнулись, 

какие планы на следующее занятие. В Приложении 1 вы можете 

ознакомиться с полным Инженерным журналом по проекту, включающим 

фотографии по истории создания модели. 

Далее мы расскажем подробнее про каждый этап. 

2.2 Этапы разработки (инженерный журнал) 

2.2.1 3D-модель будущего робота 
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Мы начали с того, что в специальной программе в классе робототехники 

создали предварительную 3D модель того, как будет выглядеть наш будущий 

робот.  

 

Рисунок 5. 3D-модель робота 

В результате мы продумали основные особенности робота: 

- у нашего робота нет особых украшений 

- у него есть разные функции, включая выдвижной ящик 

- он умеет ездить по полу, поворачиваться 

- у него есть пульт 

2.2.2 Создание подвижной основы на колесах 

Из деталей конструктора Lego Mindstorms EV3 мы сконструировали основу 

нашего робота, на которой строится все остальное.  
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Рисунок 6. Подвижная основа робота 

Она включает в себя: 

- квадратный «скелет» из пластиковых деталей Lego 

- «ребра» жесткости, обеспечивающие поддержку элементов робота 

- колеса – 2 больших резиновых и 4 вспомогательных металлических 

шарообразных 

- датчики – 2 ультразвуковых датчика расстояния, 1 гироскоп (для измерения 

угла поворота робота), 1 датчик касания («кнопка») 

- моторы - 2 больших (для передвижения робота) 

- редукторы из шестеренок для передачи движения от моторов на колеса 

- программируемый блок-контроллер 

Важно, что основа имеет квадратную форму, для того чтобы робот не делал 

лишних движений. Его ось находится по центру и все датчики расположены 

так, чтобы было без разницы, какой стороной и куда он будет 

поворачиваться. 

В результате мы получили базу нашего робота, от которой зависит 

выполнение основных функций – передвижение, поддержка, способность 

ориентироваться в пространстве. 

2.2.3 Конструирование дополнительных функциональных элементов 

робота 

Мы задумали, что наш робот будет иметь выдвижной ящик и 

открывающиеся дверцы. Для этого необходимо было построить механизмы, 

которые позволят это делать автоматически.  

1. Выдвижной механизм мы создали также из деталей Lego Mindstorms 

EV3 и установили его на основу. 
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Рисунок 7. Выдвижной механизм для ящика 

Он включает в себя: 

- опору, фиксирующуюся на основании 

- гусеничный механизм из 2 гусениц и шестеренок 

- двигатель (1 малый) 

- червячный механизм для передачи движения под углом 

- датчик цвета и цветные индикаторы на гусеницах (красный и желтый) 

- крепеж для полки на гусеницах 

Когда включается выдвижной механизм, двигатель через червяка передает 

движение на гусеницы. Они начинают вращаться, от красного индикатора, до 

желтого. Индикаторы закреплены таким образом, чтобы полка выдвигалась 

до тех пор, пока она имеет горизонтальное положение. 

2. Механизм открывания дверей мы спроектировали также из деталей 

Lego. При этом мы изучили, как работают петли в обычных дверях, и 

сконструировали по аналогии. 
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Рисунок 8. Механизм открывания дверей 

Здесь мы также использовали червячный механизм, который при включении 

двигателя передает движение на вертикальные оси дверец. 

Выводы по этапу: конструктор Lego Mindstorms EV3 очень функционален, он 

позволяет создавать механизмы, которые применяются в настоящих 

промышленных конструкциях. С его помощью наш робот получил 

выдвижной ящик и автоматически открывающиеся дверцы. 

2.2.4 Проектирование корпуса и дизайна 

При работе над корпусом для нашего робота, мы сначала сделали его из 

чернового материала – простой картонной коробки. Это дешевый доступный 

материал, который позволяет легко исправлять ошибки и вносить изменения.  

Мы измерили основание нашего робота и сделали корпус из 4 кусков 

картона. Вырезали отверстия для датчиков и колес. Пользовались при этом 

канцелярским ножом.  
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Рисунок 9. Черновой вариант корпуса 

После того, как мы отладили работу нашего робота (подробнее в разделе 

2.2.6) и установили все элементы на свои окончательные места, мы перешли 

к изготовлению чистового корпуса модели. 

 

Рисунок 10. Снятие размеров с чернового корпуса 

При выборе материала мы рассматривали такие варианты: 
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- твердый переплетный картон – это был наиболее простой для работы 

материал. Но внешний вид модели в таком исполнении был недостаточно 

эффектным. 

- оргалит (древесноволокнистая плита) – был более основательным, но 

оказался слишком тяжелым. Робот с таким корпусом, при имеющихся 

моторах, двигался бы слишком медленно. 

- оргстекло (органическое стекло, прозрачный пластик). Этот материал в 

итоге и был нами выбран. Его преимущества – прозрачность (видны сразу 

все механизмы робота), легкость, эффектный вид модели. 

Но оргстекло сложно резать, и нам пришлось заказать в специальной 

мастерской лазерную резку по чертежу. Чертеж был выполнен в программе 

Autodesk Fusion 360 . 

 

Рисунок 11. Чертеж стенок корпуса 

В боковых стенках мы предусмотрели отверстия. Они нужны для того, чтобы 

сделать корпус более легким, и чтобы робот не терял скорости движения.  

Верхняя часть корпуса была выполнена техникой папье-маше. Это позволило 

сделать на крыше удобные подстаканники для напитков. А также позволило 

иметь легкий доступ к элементам робота, для дальнейшей модернизации. 
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2.2.5 Программирование модели робота-дворецкого 

Для того, чтобы наш робот производил все действия, мы запрограммировали 

его с компьютера. На блок контроллера была записана соответствующая 

программа. Эта программа составлена из нескольких частей, каждая отвечает 

за определенный этап движения робота. 

 

 

Рисунок 12. Программа робота-дворецкого 

В процессе работы происходит обмен сообщениями между контроллером и 

датчиками. Блок синего цвета позволяет менять настройки блока для 

отправки или получения сообщения. Блок условия сравнивает как 

получаемые значения с датчиков цвета и расстояния, так и совершает 

логическое сравнение значений, полученных по Bluetooth. Работает по 

принципу «Если то иначе». 

Дальнейший запуск программы осуществляется посредством той же 

отправки сообщения. Как только завершается работа с одним блоком, 
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отправляется сообщение о начале или завершении программы, что позволяет 

включать другой алгоритм. 

2.2.6 Испытания и отладка работы модели  

После сборки и составления программы, мы приступили к испытаниям 

работы нашего робота. Это делалось дома, на том месте, где планировалось 

его использовать. Было выявлено немало ошибок и моментов некорректной 

работы. Например, следующие: 

- из-за дополнительной тяжести выдвижного механизма, возникло небольшое 

провисание центра основания. Пришлось усилить это место 

дополнительными деталями. 

- под весом конструкции робот ехал медленно. Пришлось заменить 

шестеренки в редукторе на другой размер (раньше передаточное число было 

8/40, а стало 12/28). Благодаря этому, робот поехал быстрее. 

- на обратном пути, робот по непонятным причинам останавливался, 

сигнализируя о препятствии, которого на самом деле не было. Мы 

предположили, что так датчик реагирует на углы стен. Пришлось в 

программе обратного пути заменить ультразвуковой датчик расстояния на 

датчик-энкодер двигателя. 

 

Рисунок 13. Испытания и отладка модели 
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Выводы по этапу: тестирование работы модели крайне важно, и часто  влечет 

за собой необходимость изменений конструкции или программы робота.  

 

2.3 Общий вид и алгоритм работы модели робота-дворецкого 

2.3.1 Общий вид модели  

Вот так выглядит наша модель робота-дворецкого на основе Lego Mindstorms 

EV3, которая получилась в результате работы. 

 

Рисунок 15. Наша модель робота-дворецкого 

В предыдущей главе (2.2) мы подробно описали, как устроены все основные 

части модели. Здесь еще раз вкратце приведем основное. Модель включает: 

1. основание - с колесами, передним и задним датчиками расстояния, 

датчиком поворота, 2 моторами, редуктором, контроллером 

2. выдвижной механизм для полки - с гусеницами, мотором, червячным 

механизмом, датчиком цвета 
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3. механизм открывания дверей – с мотором, червячным механизмом и 

петлями 

4. корпус из прозрачного оргстекла 

5. выдвижной ящик и дверцы из оргстекла 

6. крыша с подстаканниками из папье-маше 

7. элементы питания и соединительные провода 

2.3.2 Алгоритм работы модели  

Наша модель робота-дворецкого может иметь разные алгоритмы действий, в 

зависимости от установленной программы. В пределах имеющихся 

функциональных возможностей. Таблицу возможностей нашего робота вы 

можете увидеть в Приложении 2.  

Так как наш робот предназначен для домашнего использования, мы 

настроили его работу для конкретной квартиры. Его задача – привезти 

закуски от своей базы в коридоре к столу на кухне, открыть дверцы, 

выдвинуть полку, дождаться пока гости заберут угощение, закрыться и 

уехать назад на базу. Для этого выполняются последовательно следующие 

действия: 

1. После запуска программы, включаются большие двигатели, и робот 

выезжает вперед на середину коридора (заданное расстояние от 

противоположной стены).  

2. Когда контроллер получает с ультразвукового датчика данные о том, 

что расстояние до стены совпадает с заданным, он останавливает 

робота. Дается команда делать поворот 90 градусов, с помощью 

гироскопа. 

3. После поворота, робот следует по коридору прямо, до заданного 

расстояния от дивана, опять же за счет ультразвукового датчика. 
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4. Там он опять делает поворот на 90 градусов и едет к столу. 

Останавливается на заданном до него расстоянии. 

5. Включаются двигатели выдвижного механизма и дверец. Дверцы 

открываются, полка с угощением выдвигается. 

6. После получения команды (с пульта или с кнопки), робот убирает 

полку, закрывает дверцы и начинает программу обратного пути. 

7. На обратном пути, из-за особенностей помещения, он использует не 

ультразвуковой датчик расстояния до предмета, а датчики-энкодеры 

двигателей. Т.о. он проходит определенное заданное программой 

расстояние, пока не поравняется с базой. 

8. У базы робот поворачивается на 90 градусов, подъезжает к стенке, 

останавливается, и подает сигнал завершения программы. 

Алгоритм по ситуации можно расширить. Например, добавив в программу 

пути от базы заезд к кофеварке, чтобы принять стаканы с кофе или другими 

напитками. 

Выводы по практической части работы 

В ходе проведенной работы, нам удалось сконструировать и 

запрограммировать собственную модель робота-дворецого, пользуясь 

наборами конструктора Lego Mindstorms EV3 и дополнительными 

материалами. Модель прошла испытания, и мы готовы продемонстрировать 

ее работу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате нашей работы над данным проектом, мы достигли 

поставленной цели - создали собственную модель робота-дворецкого.  

Мы выполнили необходимые задачи, познакомившись с существующими 

интересными аналогами, сконструировав собственного робота и наладив его 

работу через серию испытаний. 

Нам удалось подтвердить свою гипотезу. В результате создана и испытана 

работающая модель робота-помощника на основе конструктора Lego 

Mindstorms EV3. Мы смогли его запрограммировать на выполнение 

определенного вида работы: доставка еды и напитков по квартире. 

Также, работая с нашим научным руководителем, мы узнали много 

интересного из области робототехники и механики, приобрели новые навыки 

в конструировании роботов и программировании. 

Подобную модель робота-дворецкого возможно реализовать в каждом доме, 

и путем изменения программы, создавать разные алгоритмы работы.   

Нам было очень интересно работать над этим проектом. Мы были бы рады 

продолжить свою работу. Среди возможных перспектив развития темы мы 

видим: 

- работу над расширением функционала робота, путем добавления в его 

конструкцию новых более сложных элементов, например, манипуляторов; 

- работа над программой робота и интерфейсом, движение в сторону типа 

роботов, которых называют социальными. 

Надеемся, вам понравился этот робот. 

Спасибо за внимание! 
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Приложение 1. Инженерный журнал проекта 01.12.21 – 06.11.22 
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Приложение 2. Таблица возможностей модели 

Функция +/- Комментарий 

Движение вперед/назад + За счет двигателей и колес 

Поворот + За счет гироскопа 

Движение на заданное расстояние + За счет датчиков-энкодеров 

двигателя 

Остановка на заданном до 

препятствия расстоянии 

+ За счет ультразвуковых 

датчиков расстояния 

Дистанционное управление +/- Пока только команда начала 

движения 

Автоматический выдвижной ящик +  

Автоматические открывающиеся 

дверцы 

+  

Перевозка еды + В ящике 

Перевозка напитков + В подстаканниках 

Манипулирование предметами - Опция для развития модели 

Общение с хозяином - Опция для развития модели 


